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За время систематических взаимоотношений с массмедиа и их представите-

лями в деятельности PR-специалистов установились определенные принципы, 

знание которых помогает облегчить построение надежных взаимоотношений со 

СМИ. В таких национальных регионах, как Чувашская Республика, к своду про-

фессиональных правил пиарменов добавляется еще одно важное требование – не 

игнорировать закрепленное в Конституции республики двуязычие и работать со 

средствами массовой информации на обоих государственных языках – русском 

и чувашском. 

Преподносимые в средства массовой информации сообщения чаще всего 

должны быть объективными, нравственными, проверенными и надежными. Ис-

тина в материалах должна быть всегда, от этого зависит отношение СМИ и об-

щественности к организациям и ее представителям. В настоящее время большой 

популярностью в СМИ пользуются так называемые «народные корреспон-

денты», которым доверяют большинство населения. В некоторых ситуациях они 
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имеют высокий авторитет среди журналистов, нежели политики. Народная жур-

налистика особа ценна там, где самим репортерам трудно освещать события или 

же если существует не надежность информации от официальных источников. 

«Важное правило при работе со СМИ заключается в сочетании справедли-

вого распределения информации между различными независимыми (или даже 

конкурентными) СМИ и эксклюзивностью. Причем эксклюзивность всегда 

должна соблюдаться, иначе она теряет смысл» [1, с. 86]. 

Желательно четко создавать медиаполитику организации, но подготовлен-

ную схему работы с массмедиа необходимо корректировать при любых обстоя-

тельствах в максимально короткие сроки, а в противном случае есть риск попасть 

в зависимость от определенного СМИ. 

Для эффективных взаимоотношений необходимо обращаться к ограничен-

ному числу подходящих по тематике изданий на русском и чувашском языках и 

учитывать местное, национальное своеобразие. 

Информационный продукт должен производиться пресс-службой в двух ви-

дах – печатном (заявления, пресс-релизы, информационные сообщения, поздрав-

ления, аналитические записки и т. д.) и вербальном (словесные сообщения на 

брифингах и пресс-конференциях, в интервью или приватных беседах). Такой 

подход к информированию журналистов обеспечивает плодотворное взаимодей-

ствие и с электронными СМИ, и с прессой. 

Работникам пресс-служб нужно помнить о сроках выхода того или иного 

издания и поэтому быстро представлять информацию, так как все СМИ имеют 

периодический характер. 

Если речь идет о чувашскоязычных СМИ, то материалы должны быть удо-

бочитаемы и ясными для понимания. 

Материалы, передаваемые журналистам, не всегда могут носить исключи-

тельно положительные характеристики, но специалисты, отвечающие за взаимо-

действие с прессой, должны четко следить за ситуацией и аргументами, чтобы 

общественность имела цельное, адекватное представление о происходящем. 



«Для убеждения изначально положительно настроенной публики или ауди-

тории с невысоким уровнем образования может быть достаточно и позитивных 

аргументов. Если негативные факты всплывают помимо желания организации, 

то действовать надо быстро и организованно, что позволяет значительно умень-

шить негативные эффекты или даже улучшить имидж организации и сформиро-

вать преданность общественности» [1, с. 87]. 

«Желательно заранее обговаривать вопросы и тематику беседы, направлять 

журналистов перед встречей, не важно, что это – интервью для печати или же 

прямой телевизионный эфир» [2, с. 38]. Необходимо на всякий случай иметь с 

собой пресс-релизы на русском и чувашском языках. 

Сотрудники пресс-службы государственной организации должны обеспечи-

вать непрерывный поток новостей на русском и чувашском языках. Журналисты 

охотнее пользуются материалами, исходящими от пресс-службы государствен-

ных органов власти. 

Необходимо вести работу по развитию чувашской прессы и в интернете, как 

дополнение к русскоязычным материалам. Когда человек слышит и видит ново-

сти на родном языке, он верит им больше. 

Люди перегружены различной информацией, они не хотят и не успевают 

читать емкую информацию, им легче узнать обо всем из теле- и радионовостей. 

Однако пресс-секретарям важно, чтобы прошла именно та информация, которую 

они подготовили, а не переработанная журналистами. 

Специалисту по связям с общественностью, так же, как и пресс-секретарю, 

необходимо ориентироваться и сочетать профессиональные навыки и опыт с ре-

альной жизнью. С одной стороны, пресс-служба должна знать информационную 

политику, специфику аудитории, язык и стиль СМИ, уметь определять качество 

и уровень журналистских запросов, с другой стороны – учитывать культурную 

специфику и политическую атмосферу в регионе, помнить об условиях местного 

медиарынка и требованиях руководства своей организации. 
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